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Разрушители легенд. Есть мнение, что человечество рано или поздно погубит глобальная эпидемия. Развейте 
этот географический миф или найдите убедительные аргументы в его пользу. 

Название доклада 

ЭПИДЕМИЯ. НАЧАЛО И КОНЕЦ. 

1 
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Во времена эпидемии неконтролируемого зла, когда сумасшествие большинства 
становится причиной падения цивилизации, в каждом городе должны быть 

организации, защищающие животных. Необходимо успеть сохранить невинность, в 
которой содержится иммунитет к заразе, унёсшей здравый смысл 95% населения 

 © Янна Серкова 

 

3 

В мире много бактерий, которые  мутируют. Одна из этих бактерий может стать 
смертельным вирусом и положить началу эпидемии. Возможно, люди не успеют 
сделать вакцину или не успеют подавить вирус. Может быть, такой вирус уже 
существует. Мы хотим доказать, что такая эпидемия возможна. 

 

4 

Человек всегда борется за свою жизнь, пытаясь избавиться от различных вирусов и не 
дать началу эпидемии. Но бактерии постоянно мутируют, приспосабливаясь с новыми 
противоядиями  и месту своего обитания. Из этого следует, что либо человек истребляет 
вирус, до того как он мутирует, либо вирус истребляет человечество, до того как человек 
создаст вакцину. 

 

5 
Нужно найти эпидемии, которые уже были, что они понесли за собой и как человечество 
с этим справилось. Также можно найти предсказания, мифы, легенды, пророчества, 
которые предсказывают или доказывают факты сильной эпидемии. 

 

6 

1) Найти  известные миру эпидемии. 
2) Найти какие последствия были от эпидемии. 
3) Найти, как с эпидемией справилось человечество. 
4) Найти предсказания, мифы, легенды, пророчества. 
5) Найти предсказателей, мыслителей, ученых, которые помогут своим мнением, 
предсказанием, а так же своим опытом, если конечно, они известны. 
6)  Доказать, что человечество может исчезнуть с лица земли из-за эпидемии. 

 

7 7а 
Если бы Петр Чайковский не выпил некипяченой воды, внук Петра I не заболел 
оспой, а Антон Чехов смог бы привиться от туберкулеза, мир был бы уже другим. 
Опасные болезни едва не стерли человечество с земного шара, а некоторые 
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продолжают свирепствовать до сих пор. Чума передалась людям от крысиных 
блох, испанка — от диких птиц, черная оспа — от верблюдов, малярия — от 
комаров, СПИД — от шимпанзе… Человек никогда не был защищен от болезней, 
которые нес окружающий мир, и потребовались сотни лет, чтобы научиться с ними 
бороться. Есть в мировой истории поистине трагические главы под названием 
«пандемии» — глобальные эпидемии, поражавшие население огромной 
территории одновременно. Вымирали целые деревни и острова. И никто не знает, 
какие повороты истории ждали бы человечество, если бы они продолжались. 
[текст 1] 
                                                           1.Чума – чёрная смерть. 
Еще недавно чума была одной из самых убийственных болезней для 
человечества. При заражении бубонной формой чумы человек умирал в 95% 
случаев, при легочной чуме был обречен с вероятностью в 98–99%. Три крупнейшие 
мировые эпидемии черной смерти унесли миллионы жизней по всему свету. Еще 
недавно чума была одной из самых убийственных болезней для человечества. 
При заражении бубонной формой чумы человек умирал в 95% случаев, при 
легочной чуме был обречен с вероятностью в 98–99%. Три крупнейшие мировые 
эпидемии черной смерти унесли миллионы жизней по всему свету. По 
свидетельству очевидцев, в разгар эпидемии в 544 году в Константинополе 
ежедневно умирало до 5000 человек, город лишился 40% населения. В Европе от 
чумы погибло до 25 млн человек. 
Вторая крупнейшая пандемия чумы пришла из Китая в середине XIV века и со 
скоростью лесного пожара распространилась по всей Азии и Европе, докатившись 
до Северной Африки и Гренландии. Средневековая медицина не могла справиться 
с черным мором — за два десятилетия погибло не менее 60 млн человек, многие 
регионы лишились половины населения. 
Третья пандемия чумы, которая также возникла в Китае, лютовала уже в XIX веке и 
закончилась лишь в начале XX — в одной лишь Индии она унесла жизни 6 млн 
человек. Все эти эпидемии отбрасывали человечество на много лет назад, 
парализуя экономику, культуру и всякое развитие. 
О том, что чума — инфекционное заболевание и передается людям от блох, 
заразившихся от грызунов, стало известно лишь недавно, она была открыта 
только в 1894 году. Ежегодно число заболевших чумой составляет около 2500 
человек. 
                                                                2. Испанский грипп. 
В разгар Первой мировой войны, когда людям было явно не до болезней, 
разразилась одна из самых крупных пандемий гриппа в истории человечества — 
она получила название «испанка», так как именно в Испании были зафиксированы 
первые случаи заболевания. За несколько месяцев 1918 года умерло, по разным 
данным, от 50 до 100 млн человек. Это 3–5% мирового населения — в два раза 
больше, чем погибло в ходе самой войны. Как удалось позже выяснить, вирус 
испанки H1N1 передавался дикими птицами. Грипп косил преимущественно 
молодое и здоровое население в возрасте 20–40 лет, часто от заражения до 
смерти проходил всего один день. 
Поезда, дирижабли, скоростные корабли и прочие чудеса техники способствовали 
тому, что болезнь распространялась даже в самые отдаленные районы Земли. 
Запреты на рукопожатия, обязательное ношение масок не могли победить 
болезнь. Единственным населенным местом, которое не подверглось пандемии, 
оказался бразильский остров Маражо в устье Амазонки. 
Пандемии гриппа вспыхивают и в наши дни. Вакцинация не всегда эффективна, так 
как невозможно угадать, какой вирус придет в следующем году, а их известно 
более 2000 видов. По оценкам ВОЗ, в наши дни от вируса ежегодно умирают от 
250 000 до 500 000 человек. 
 
                                                                   3. Туберкулез. 
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В XIX веке туберкулез убил четверть взрослого населения Европы — многие 
находились в расцвете сил, были продуктивны, молоды и полны планов. В XX веке 
от туберкулеза во всем мире погибло около 100 млн человек. Вид бактерии, 
вызывающий болезнь, был открыт Робертом Кохом еще в 1882 году, но до сих пор 
человечество не может избавиться от этой болезни. По мнению ученых, треть 
населения земли инфицированы палочкой Коха, а новый случай заражения 
происходит каждую секунду. По данным ВОЗ, в 2013 году 9 млн человек 
заболели туберкулезом и 1,5 млн скончались от этой болезни. Он является самой 
убийственной из современных инфекций после СПИДа. Больному человеку 
достаточно чихнуть, чтобы заразить окружающих. 
                                                                       4. Малярия. 
Сколько миллионов жизней унесли комары и москиты, вряд ли удастся когда-
нибудь подсчитать. На сегодняшний день именно малярийные комары 
считаются самыми опасными животными для человека — гораздо опаснее 
львов, крокодилов, акул и других хищников. От укусов маленьких насекомых 
ежегодно погибают сотни тысяч человек, но в большинстве страдает будущее 
человечества — дети в возрасте до пяти лет. 
Только в 2015 году малярией заболели 214 млн человек, 438 000 из них скончались. 
До 2000 года смертность была выше на 60%. Риску заболеть малярией постоянно 
подвергаются около 3,2 млрд человек — почти половина человечества. В 
основном это население африканских стран к югу от Сахары, но есть вероятность 
подхватить малярию и в Азии, отправившись на отдых. Прививки от малярии не 
существует, но спасением от комаров могут служить инсектициды и репелленты. 
Кстати, догадаться о том, что лихорадку, озноб и другие признаки болезни 
вызывает всего лишь один комар, ученым удалось не сразу. На рубеже XIX и XX 
веков сразу несколько врачей ставили опыты: намеренно давали себя искусать 
комарам, пойманным в малярийных госпиталях. [текст 5]  
                                                                       5. ВИЧ и СПИД. 
Сегодня ВИЧ, входит в десятку ведущих причин смерти в мире (занимает 
восьмое место после ишемической болезни, инсульта, рака и других болезней 
легких, диабета и диареи). По подсчетам ВОЗ, от ВИЧ и СПИДа умерло 39 млн 
человек, инфекция уносит по 1,5 млн жизней ежегодно. Так же как и туберкулез, 
очагом распространения ВИЧ служит Африка к югу от Сахары. Лекарства от 
болезни нет, но благодаря терапии зараженные продолжают почти полноценную 
жизнь. Вирус передался человеку гораздо раньше: им заразился в начале XX века 
некий охотник из Конго, разделавший тушу больной обезьяны шимпанзе [рис. 6]. В 
конце 2014 года в мире насчитывалось примерно 40 млн. людей с ВИЧ-инфекцией, 
при этом 2 млн человек в мире приобрели заболевание в 2014 году. В странах, 
страдающих от ВИЧ-инфекции и СПИДа, пандемия препятствует экономическому 
росту и увеличивает бедность населения [текст 2]. 
                                             6. Вирус Эбола - невидимая угроза миру. 
Вирус Эбола, вызывающий геморрагическую лихорадку Эбола, был открыт в 1976 
году. Он не передаётся воздушно-капельным путём (только через телесные 
жидкости) и обладает высоким уровнем летальности — 70-90%. 
С момента открытия вирус свирепствовал на территории беднейших стран Африки 
(Сьерра-Леоне, Сенегал, Либерия и Нигерия). Эбола возникал «вспышками»: 
последняя волна случаев пришлась на 2014 год. До этого «под огонь» попадали 
Конго, Судан и Уганду. Вспышка вируса Эболы в 2014 году затмила все 
предыдущие вместе взятые. По данным на начало 2015 года, зарегистрировано 13 
тысяч инфицированных и 5 тысяч смертельных случаев. Эбола, по заявлениям 
учёных, продолжает развиваться. Уже в ноябре 2014 научным работникам, 
исследующим вирус, удалось обнаружить 400 его генетических разновидностей. 
Постоянное сравнительно быстрое развитие вируса может затруднить поиски 
вакцины. Вирусологи надеются, что вирус в ближайшее время не разовьётся до 
передачи воздушно-капельным путём. 
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 7б 
Нужны доказательства, факты уже есть. Мы выполняли 3 пункта нашего плана. 
Попробуем найти предсказания, мифы, легенды, пророчества и предсказателей, 
мыслителей, ученых. 

 

 7в 

1. О том, что чума [рис. 1] — инфекционное заболевание и передается людям от 
блох, заразившихся от грызунов, стало известно лишь недавно, она была открыта 
только в 1894 году. – слишком поздно нашли от кого это передаётся. 
2. Ежегодно число заболевших чумой составляет около 2500 человек. 
3. От заражения до смерти проходил всего один день – слишком быстро, если 
испанский грипп [рис. 2] снова начнется и мутирует, то возможно, люди не смогут 
его преодолеть. 
4. Эбола [рис. 7], по заявлениям учёных, продолжает развиваться. Быстрое 
развитие вируса может затруднить поиски вакцины. Вирусологи надеются, что 
вирус в ближайшее время не разовьётся до передачи воздушно-капельным путём 
– допустим, он мутирует, если это случится - человечество может исчезнуть. 
5. Пандемии гриппа вспыхивают и в наши дни. Вакцинация не всегда эффективна, 
так как невозможно угадать, какой вирус придет в следующем году, а их известно 
более 2000 видов – вирус [рис. 2]  продолжает развиваться. 
6. До сих пор человечество не может избавиться от этой болезни. [рис. 3] 
7. Лекарства от болезни нет  [рис. 5] 
8. Прививки от малярии не существует [рис. 4] 
9. "Хвост страшной кометы заденет Землю.  
Люди, теряющие волосы, кожу и глаза,  
Стремятся в безумном страхе из недр Борисфена".  
"Многие будут ждать пришествия ангелов с неба,  
А придут не ангелы, а чёрные тучи".  
"Придёт комета на Землю,  
Звезду Откровения, неся на хвосте 
И воспылает Земля страшным огнём 
И тёмный ангел ударит в Хранилище Святости 
Словно ад изыдет из Четвёртых Врат!". [текст 4] 
[!] Нострадамус предсказал взрыв Чернобыля – возможно, из-за этого пойдет 
глобальная эпидемия. 
10. [!] Люди погубят сами себя, из-за того, что они  загрязняют природу и строят 
атомные станции. 

 

 7г 

1)[!] Люди всегда борются за своё существование в этом мире. Они многое 
пережили и возможно, какая-то болезнь не сможет их истребить. 2)[!] Новое 
поколение людей образованы и более продвинуты, из-за этого они могут с 
легкостью создавать вакцины и останавливать эпидемии. 

 

8 
Очень много болезней, которые до сих пор вспыхивают, и такие, от которых нет 
прививки или вакцины. Возможно, люди погубят сами себя, из-за того, что они  
загрязняют природу и строят атомные станции, или же их погубит эпидемия. 

 

9 

1).  Цитата -http://citaty.ru/pro-epidemii/ 2). Предсказание Нострадамуса -
http://www.krasotulya.ru/forum/index.php?showtopic=2624 3). Текст в 7a- 
https://www.moya-
planeta.ru/travel/view/sem_smertelnyh_boleznej_kotorye_izmenili_mir_16029/  
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ЭПИДЕМИЯ. НАЧАЛО И КОНЕЦ. 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Чума 
Испанский грипп 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Нострадамус 
                              Туберкулез 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Малярия 
 ВИЧ 

Рис. 7 

 

Рис. 8  
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Вирус Эбола  

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

  

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Если бы Петр Чайковский не выпил некипяченой воды, внук Петра I не заболел оспой, а Антон Чехов 
смог бы привиться от туберкулеза, мир был бы уже другим. Опасные болезни едва не стерли 
человечество с земного шара, а некоторые продолжают свирепствовать до сих пор. Чума передалась 
людям от крысиных блох, испанка — от диких птиц, черная оспа — от верблюдов, малярия — от 
комаров, СПИД — от шимпанзе… Человек никогда не был защищен от болезней, которые нес 
окружающий мир, и потребовались сотни лет, чтобы научиться с ними бороться. Есть в мировой 
истории поистине трагические главы под названием «пандемии» — глобальные эпидемии, 
поражавшие население огромной территории одновременно. Вымирали целые деревни и острова. И 
никто не знает, какие повороты истории ждали бы человечество, если бы они продолжались. 
https://www.moya-planeta.ru/travel/view/sem_smertelnyh_boleznej_kotorye_izmenili_mir_16029/  

Текст 2 

Сегодня ВИЧ, или вирус иммунодефицита человека, входит в десятку ведущих причин смерти в мире 
(занимает восьмое место после ишемической болезни, инсульта, рака и других болезней легких, 
диабета и диареи). По подсчетам ВОЗ, от ВИЧ и СПИДа умерло 39 млн человек, инфекция уносит по 1,5 
млн жизней ежегодно. Так же как и туберкулез, очагом распространения ВИЧ служит Африка к югу от 
Сахары. Лекарства от болезни нет, но благодаря терапии зараженные продолжают почти полноценную 
жизнь. В конце 2014 года в мире насчитывалось примерно 40 млн людей с ВИЧ-инфекцией, при этом 2 
млн человек в мире приобрели заболевание в 2014 году. В странах, страдающих от ВИЧ-инфекции и 
СПИДа, пандемия препятствует экономическому росту и увеличивает бедность населения. 
https://www.moya-planeta.ru/travel/view/sem_smertelnyh_boleznej_kotorye_izmenili_mir_16029/  

Текст 3 

Вирус Эбола, вызывающий геморрагическую лихорадку Эбола, был открыт в 1976 году. Он не 
передаётся воздушно-капельным путём (только через телесные жидкости) и обладает высоким 
уровнем летальности — 70-90%. 
С момента открытия вирус свирепствовал на территории беднейших стран Африки (Сьерра-Леоне, 
Сенегал, Либерия и Нигерия). Эбола возникал «вспышками»: последняя волна случаев пришлась на 
2014 год. До этого «под огонь» попадали Конго, Судан и Уганду. Вспышка вируса Эболы в 2014 году 
затмила все предыдущие вместе взятые. По данным на начало 2015 года, зарегистрировано 13 тысяч 
инфицированных и 5 тысяч смертельных случаев. Эбола, по заявлениям учёных, продолжает 
развиваться. Уже в ноябре 2014 научным работникам, исследующим вирус, удалось обнаружить 400 
его генетических разновидностей. Постоянное сравнительно быстрое развитие вируса может 
затруднить поиски вакцины. Вирусологи надеются, что вирус в ближайшее время не разовьётся до 
передачи воздушно-капельным путём. https://www.moya-
planeta.ru/travel/view/sem_smertelnyh_boleznej_kotorye_izmenili_mir_16029/  

Текст 4 

 "Хвост страшной кометы заденет Землю.  
Люди, теряющие волосы, кожу и глаза,  
Стремятся в безумном страхе из недр Борисфена".  
"Многие будут ждать пришествия ангелов с неба,  
А придут не ангелы, а чёрные тучи".  
"Придёт комета на Землю,  
Звезду Откровения, неся на хвосте 
И воспылает Земля страшным огнём 
И тёмный ангел ударит в Хранилище Святости 
Словно ад изыдет из Четвёртых Врат!". 
http://www.krasotulya.ru/forum/index.php?showtopic=2624  

Текст 5 

Сколько миллионов жизней унесли комары и москиты, вряд ли удастся когда-нибудь подсчитать. На 
сегодняшний день именно малярийные комары считаются самыми опасными животными для 
человека — гораздо опаснее львов, крокодилов, акул и других хищников. От укусов маленьких 
насекомых ежегодно погибают сотни тысяч человек, но в большинстве страдает будущее человечества 
— дети в возрасте до пяти лет. 
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Только в 2015 году малярией заболели 214 млн человек, 438 000 из них скончались. До 2000 года 
смертность была выше на 60%. Риску заболеть малярией постоянно подвергаются около 3,2 млрд 
человек — почти половина человечества. В основном это население африканских стран к югу от 
Сахары, но есть вероятность подхватить малярию и в Азии, отправившись на отдых. Прививки от 
малярии не существует, но спасением от комаров могут служить инсектициды и репелленты. Кстати, 
догадаться о том, что лихорадку, озноб и другие признаки болезни вызывает всего лишь один комар, 
ученым удалось не сразу. На рубеже XIX и XX веков сразу несколько врачей ставили опыты: намеренно 
давали себя искусать комарам, пойманным в малярийных госпиталях. https://www.moya-
planeta.ru/travel/view/sem_smertelnyh_boleznej_kotorye_izmenili_mir_16029/  

Приложение 3. Словарик 

Чума - острозаразная эпидемическая болезнь, от  лат. pestis — зараза. 
Испанский грипп (или «испанка») - самая ужасающая эпидемия гриппа в истории человечества. 
Туберкулез -  заразная болезнь, вызываемая особым микробом, и поражающая лёгкие, а также кости, суставы, 
кишечник. 
Малярия - это представляющая угрозу для жизни болезнь, вызываемая паразитами, которые передаются людям 
при укусах комаров. 
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека — ретро вирус из рода лент вирусов, вызывающий медленно 
прогрессирующее заболевание. 
СПИД - синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД, англ. AIDS) — состояние, развивающееся на фоне 
ВИЧ - инфекции. 
Эбола - род вирусов из семейства фил вирусов (Filoviridae), вызывающих геморрагическую лихорадку. 
Пандемии — глобальные эпидемии 

Приложение 4. Персоналии   
Нострадамус (1503 —1566) Королевский астролог и медик. Награждён пожизненной пенсией за борьбу с 
эпидемией.  Будущий предсказатель. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Чем отличается комар от малярийного комара, который переносит  болезнь Малярия? 
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